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ТИПЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Значение и сущность типологии
В современном мире насчитывается около 230 стран, т. е. государствен-

но оформленных независимых или самоуправляющихся объединений
людей, занимающих определенную территорию и признанных де-юре или
де-факто субъектами международного права. Из них 185 стран являются
членами Организации Объединенных Наций (на 01.06.1999 г.). Эти первич-
ные составные части земного макрокосмоса чрезвычайно разнообразны –
и по площади, и по населению, по этническому и национальному составу, по
уровню и особенностям экономического и культурного развития, по их месту
в международном разделении труда и в международных отношениях в целом.

Никакая отрасль знаний не может претендовать на звание науки до тех
пор, пока не разберется во всем многообразии объектов своих исследований,
пока не приведет их в определенную систему, не установит взаимосвязей и
взаимозависимостей между ее частями. Зоология и ботаника, развивавшиеся
с глубокой древности, стали настоящими современными науками лишь тог-
да, когда весь накопленный ими объем информации и частных закономерно-
стей был обобщен и систематизирован Карлом Линнеем, создавшим четкую,
стройную, строго иерархизированную классификацию всего животного и ра-
стительного мира. Алхимия превратилась в современную науку химию лишь
после открытия Д. И. Менделеевым периодической системы элементов.

Страноведение – также одна из древнейших областей знаний, оно на-
копило гигантский материал об особенностях формирования и развития
стран на земном шаре, о закономерностях их внутренней структуры и фун-
кционирования, о характере взаимоотношений человека с той природой,
в которую его поместила историческая судьба. Многие страноведы-геогра-
фы, экономисты, политологи, международники давно уже работают над си-
стематизацией стран мира. Однако надо констатировать, что до сих пор стра-
новедение не имеет еще общепризнанной системы группировки своего «ви-
дового» состава в типы стран. Можно, пожалуй, назвать и некоторые объек-
тивные причины такого отставания: 1) объекты нашего изучения – резуль-
таты деятельности обществ – гораздо более изменчивы, чем объекты живой
и тем более неживой природы; 2) эта быстротечность затрудняет поиск пол-
ностью сопоставимых объективных критериев для однозначного ответа на
высокодиалектичный вопрос: «что такое хорошо и что такое плохо?»; 3) смена
партий, идеологий, школ в странах, где работают страноведы, не может
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не вносить субъективные элементы в искомые ими группировки стран, а
следовательно, делать их спорными и, конечно, неприемлемыми для после-
дователей других идеологий.

Думается, однако, что подобные трудности создания единой общеприз-
нанной типологии стран будут в конечном счете преодолены. Сквозь всю
возможную субъективность и даже порой конъюнктурность подходов не-
пременно будут все более четко проступать контуры объективной системы
стран мира. Цивилизационный подход к этой проблеме, изучение глубоких
исторических корней формирования стран будут способствовать пониманию
их подлинных, а не конъюнктурных, современных особенностей.

Еще в дореволюционной России большой вклад в создание типологии
стран мира сделал В. И. Ленин. Его теоретические разработки по этому воп-
росу преследовали чисто практические цели: оценить перспективы развития
революционного и национально-освободительного движения в разных ста-
нах, сравнить Россию с этими странами, определить тип, к которому она от-
носится. Ленин исходил из того, что каждой исторической эпохе соответствуют
присущие ей типы стран, определяемые действием законов соответствую-
щей социально-экономической формации. Исходя из реалий современного
ему капитализма, он прежде всего разделил весь мир на две группы стран:
угнетающие и угнетенные. Затем первую группу он подвергал неоднократно
членению и анализу, выделяя и подмечая очень интересные специфические
черты типов стран этой группы, которые и сегодня удивляют меткостью на-
блюдений. Вторую он фактически никогда не делил, ограничиваясь лишь
указанием на разнообразие ее состава (зависимые, неполноправные, ограб-
ленные и мелкие... колонии и «добыча») и на примеры отдельных стран.

В макротипологии стран капиталистического мира Ленин различал и
немногочисленные промежуточные страны, стоящие как бы между угнета-
ющими и угнетенными. Такие страны он называл «кандидатами» (либо
в империалистическую «добычу», либо в угнетающие нации) и относил
к ним, в частности, Испанию и Португалию. Выход из числа угнетаемых
стран хотя бы в раздел «кандидатов» В. И. Ленин считал делом невероятно
трудным. Одну из таких стран, добившихся независимости во время куль-
минации империй, В. И. Ленин называет в своих работах: Ирландия. Со-
зданная Лениным типология, разработанная им методология подхода к ней,
сохранила значение первой обстоятельной типологии стран мира XX в.

Однако облик планеты за прошедший почти весь XX в. кардинально
изменился: потерпела крах колониальная система империализма, успел сфор-
мироваться и распался лагерь социалистических стран, неравномерность
общественного развития обусловила немало сдвигов в обеих частях миро-
вой системы – в развитых и развивающихся странах: кризис и деградацию
одних стран, опережающее развитие других.

Наибольшие изменения произошли в лагере развивающихся стран.
Конец колониализма ускорил развитие капитализма в ряде стран «третьего
мира» и вызвал широкое внедрение новых отношений между бывшими мет-



253

рополиями и бывшими колониями. За последние 20–30 лет среди развиваю-
щихся стран сформировались и «заявили» о себе новые типы стран.

Но прежде чем переходить к выявлению существующей в современ-
ном мире системы типов стран, уточним, что именно мы будем искать, в чем
сущность принятого нами понятия типа страны.

Тип страны – объективно сложившийся относительно устойчивый
комплекс присущих ей условий и особенностей развития, характеризующий
ее роль и место в мировом сообществе на данном этапе всемирной истории.

Тип страны – это такая совокупность характеризующих ее показате-
лей, которая в каких-то существенных, подчас решающих типологических
чертах, с одной стороны, роднит эту страну с рядом схожих стран, а с другой
стороны, выделяет ее из всех других типов стран.

Само существование типов стран, их историческая эволюция являются
результатом действия закона неравномерности развития капитализма, резуль-
татом того, на что в свое время обратил внимание и В. И. Ленин: «Развитие
капитализма в разных странах идет разным темпом, в разной обстановке и
разными способами и методами». Формирование типа страны эпохи капита-
лизма происходит одновременно с формированием нации, и о сложившемся
типе можно говорить лишь тогда, когда капиталистические отношения охва-
тят большинство населения страны, станут господствующими, когда возник-
нет не только товарный общенациональный рынок, но и рынок рабочей силы,
когда образуется система экономических отношений данной страны с осталь-
ным миром и она займет свое достаточно стабильное место в международном
разделении труда. Изменение типа страны – результат ее эволюции в период
смены этапов мирового развития или результат внутристрановых революций,
кардинально меняющих формы собственности и способы производства.

Некоторые полагают, что типы стран следует выделять на основании
«единого подхода», одного, наиболее важного критерия для всех стран, на-
пример уровня развития капитализма. Слов нет, этот критерий, если найти
его адекватное выражение, был бы важен, но, взятый сам по себе, и он не
даст ответа на чрезвычайно важные вопросы о том, какими путями был до-
стигнут одинаковый уровень в разных странах, куда идут теперь эти страны,
в чем их специфика. Тип страны – это не место ее в какой-то табели о ран-
гах, в «нижней группе второго эшелона» по показателю, например, ВВП
на душу населения (такое ранжирование стран принято в ЮНКТАД, во Все-
мирном банке). Рейтинги стран по значению какого-то показателя, безуслов-
но, могут иметь свое ориентирующее значение и вызывать интерес. Но де-
ление любого статистического континуума на группы по принципу «чуть
больше – чуть меньше» будет неизбежно субъективным и неубедительным
(«до 500 долл. – одна группа, свыше 500 долл. – другая»).

Никакое выстраивание государств по ранжиру того или иного показа-
теля, даже самого интегрированного и «взвешенного», не может дать ключ
к типологии. Более того, чем настойчивее прибегают к усложнению показа-
теля для ранжирования путем пондерации и интегрирования многих част-
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ных параметров, тем более исчезают искомые особенности и специфика
стран, тем менее возможным становится выделение истинных типов стран,
тем более велик риск случайных и даже «противоестественных» группиро-
вок, объединения в одной «упаковке» «утюга со стеклянным абажуром». Под-
линная типология требует максимально возможного дифференцирования
показателей и поиска их уникальных сочетаний. Задача исследователя ти-
пов стран состоит в том, чтобы искать, находить и выделять сравнимое, схо-
жее и типичное для данной группы стран из всего остального. При этом
дифференциация стран может не ограничиваться главными типовыми при-
знаками, а идти еще дальше, выяснить, за счет чего эти признаки достигают
своих значений. Если, например, мы имеем дело с типом стран, выделяю-
щихся своей повышенной внешнеэкономической ориентацией, то важно
выяснить, в каких размерах и за счет чего именно это происходит – развития
промышленности для внешних рынков, переработки привозного сырья и
реэкспорта продуктов, экспорта рабочей силы и т. п. В таком случае мы мо-
жем выделить и подтипы стран, что нередко бывает весьма важно.

Многое зависит и от влияния особенно устойчивых цивилизационных
особенностей стран. Однотипные страны в условиях разных макрорегионов
могут отличаться и масштабами явлений, и вариантами сочетания показате-
лей, особенно не типообразующих, что также может приводить к выделе-
нию подтипов.

От типа страны следует отличать модель ее экономического разви-
тия – субъективно избранное правящими кругами сочетание факторов стра-
тегии и тактики развития, в частности характер, способы формирования
бюджета, торгового и платежного балансов государства, регулирования
партнерства во внешних экономических отношениях и т. п. Модель зави-
сит от выбора ближайших целей и ожидаемых перспектив развития и мо-
жет меняться вместе с правительствами и партиями у власти. Модель мо-
жет ускорить или затормозить эволюцию типа страны, но сама она мало
зависит от типа. Модная ныне монетаристская, неолиберальная модель
экономики активно внедряется и в высокоразвитых, и в отсталых, и в быв-
ших социалистических странах.

В отличие от типа страны, который можно лишь найти и выделить,
модель экономики можно разработать, предложить и внедрить. В современ-
ном мире существует множество государственных и частных организаций,
разрабатывающих модели для правящих и оппозиционных партий, уклады-
вающих их в десятки или сотни математических уравнений, которые реша-
ются с помощью ЭВМ. При этом, однако, несмотря на большое количество
возможных расхождений в конкретных частностях, современные модели
экономики можно свести примерно к полутора десяткам базовых моделей.
С действием этих моделей мы не раз столкнемся при изучении конкретных
стран в третьей части учебника. Но систематическое изучение моделей, их
классификации и функционирования – дело специальных курсов для эконо-
мистов, программистов, плановиков и в нашем курсе не рассматривается.
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О показателях для типологии
Выделение типов стран осуществляется на основе международных

сопоставлений исторических особенностей формирования и развития стран
и их макростатистических данных. Для исторических сопоставлений очень
важно проследить время и особенности формирования стран, этапы разви-
тия, через которые они прошли, внешние влияния, которые они испытали
или оказывали. База социально-экономических показателей должна быть
максимально широкой, чтобы не упустить чего-то важного, что в сочетании
выделяет данную группу стран из других.

Первое и главное требование для международных сопоставлений в по-
исках их группового (типового) сходства – их сопоставимость, совмести-
мость, локализация в «одном диапазоне» по совокупности важнейших пока-
зателей вообще и типичных в особенности. Совершенно очевидно, что,
с точки зрения истории, США и Англия, прошедшие через все этапы разви-
тия собственного капитализма, не могут быть «зачислены» в один тип с Объе-
диненными Арабскими Эмиратами и Катаром, куда капитализм был занесен
первыми двумя лишь во второй половине XX в., хотя теперь они полностью
совпадают по такому, казалось бы, важному показателю, как ВВП на душу
населения. Абсолютно несовместимы в одном типе, скажем, и такие стра-
ны, как Сингапур и Бразилия, уже только по одному показателю их разме-
ров, не заглядывая в другие данные: точечная страна-город, возникшая из
английской базы, не может развиваться по схожему сценарию с одной из
крупнейших стран мира с обширными землями и уникальными природны-
ми ресурсами.

Чем глубже в историю уходит время формирования типа стран и чем
необычнее условия формирования и развития этих стран, тем малочислен-
нее будут представители этого типа (ниже мы познакомимся с типами, кото-
рые представлены 2–5 странами) и тем больше возможности сосредоточе-
ния таких типов в одном-двух регионах мира. И наоборот, типы стран, став-
шие результатом последнего этапа развития капитализма, глобализации эко-
номики, представлены более широко и практически во всех регионах мира.

Цивилизационные особенности регионов и стран, еще более устойчи-
вые, чем типы последних, неизбежно накладывают отпечаток на конкрет-
ные показатели страны, подчеркивая их или слегка деформируя и ослабляя,
подобно разным условиям для одного и того же вида растений.

При выделении типов стран неизбежно приходится проделывать ог-
ромную статистическую работу. Избранные для характеристики стран и их
сопоставления параметры, несмотря на их простоту, нуждаются в некото-
рых комментариях. Это, в частности, вызвано и тем, что на современном
этапе развития производительных сил многие из применявшихся ранее кри-
териев экономического и социального прогресса безнадежно устарели и
могут лишь дезориентировать. Надо также иметь в виду, что ни один показа-
тель нельзя ни абсолютизировать, ни вырывать из контекста других показа-
телей, из их взаимосвязи и взаимообусловленности.
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Характеристика любой страны начинается с размеров ее территории и
населения. Размер территории страны высоко коррелируется с природными
ресурсами – земельными, минеральными, лесными, водными. Конечно, бы-
вают случаи, когда природа отпускает крупные богатства и маленьким тер-
риториям, вроде нефти Кувейта, Катара, ОАЭ, бокситов Ямайки, металло-
руд Новой Каледонии. Но и эти исключения подтверждают общие правила
роли территорий. Большие размеры страны при сравнительно небольшом
населении ведут, как правило, к длительному развитию капитализма вширь
и задержке его развития вглубь, к экстенсивному использованию ресурсов,
к слабому, медленному и нередко спазматическому развитию периферий-
ных районов. Наоборот, небольшая площадь страны при относительно плот-
ном ее заселении закономерно ведет к высокой интенсивности использова-
ния ресурсов, к быстрому и всестороннему освоению всей территории стра-
ны. Разумеется, размер страны – важный военно-стратегический показатель.
Труднопоглотимые просторы нашей Родины не раз способствовали разгро-
му разного рода нашествий. Численность населения – это размер трудовых
ресурсов, объем внутреннего рынка, людской военный потенциал. В совре-
менных условиях ни одна самая развитая страна не может претендовать на
роль «великой державы», если она имеет население менее 50 млн и не спо-
собна оснастить самым современным оружием массовую армию.

С большой осторожностью следует пользоваться данными об отрас-
левой структуре экономически активного населения (ЭАН) и внутреннего
валового продукта (ВВП).

Прежде всего надо помнить, что современная статистика отражает
далеко не все ЭАН и не весь ВВП. В каждой стране есть свои нормы фикси-
рования занятых, участвующих в создании регистрируемого совокупного
общественного продукта. Как правило, из учета исключаются безработные,
все те, кто не создает стоимости и живет исключительно за счет госбюджета
или благотворительности (военнослужащие, работники благотворительных
больниц, госпиталей ветеранов и т. п.), кто ведет самостоятельное хозяй-
ство (ремесло) для личного потребления и при этом не реализует своей про-
дукции на рынке более определенной суммы (в США, например, 10–11%
фермеров снимаются с учета), кто занимается личным услужением в домаш-
нем хозяйстве или индивидуальной уличной торговлей, мойкой машин, «ра-
ботой» на панели и т. п. Все эти категории ЭАН, за исключением военнослу-
жащих, принято называть неформальным сектором занятости. В отраслевой
статистике все эти категории фигурируют под рубрикой «прочих», и органы
учета дают оценочную цифру приходящейся на них части ВВП. Такой вари-
ант расшифровки дает более полную картину социально-экономической
структуры страны, и оценка роли «прочих» имеет не меньшее значение, чем
оценка соотношения долей «формальных» секторов – сельского хозяйства,
промышленности, сектора услуг. Однако гораздо чаще публикуемая статис-
тика опускает «прочих» и дает лишь налогооблагаемые «формальные» сек-
тора, которые в сумме составляют 100%.
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Важно правильно оценить динамику соотношения «рабочих» секто-
ров хозяйства, меняющуюся в ходе развития мира, смены его этапов.

Закономерность, например, состоит в том, что пока капитализм недо-
статочно развит и идет его развитие, промышленная занятость продолжает
расти за счет сельскохозяйственной, но когда последняя стабилизируется на
самом низком уровне в связи с тем, что индустриализация охватила и все
сельское хозяйство, наступление нового этапа НТП приводит к повышению
производительности труда в промышленности и к сокращению занятости в
ней, что некоторые именуют процессом «деиндустриализации». Так, доля
ЭАН и ВВП в обрабатывающей промышленности США в последние годы
сократилась настолько, что оказывается ниже, чем в Португалии, Испании и
даже Зимбабве. Но это, конечно, не значит, что последние три страны «более
промышленные», чем США. Чтобы правильно оценить значение цифр заня-
тости, достаточно сопоставить их с производительностью труда в соответ-
ствующих отраслях. Именно поэтому показатели структуры занятости и эко-
номики можно применять в сочетании с другими показателями лишь для
выявления однотипных стран, а не для измерения степени их развития. Ра-
зумеется, только так можно применять и ВВП на душу населения: самые
высокие показатели его достигнуты в мелких развивающихся странах – неф-
теэкспортерах не за счет реально созданного продукта, а за счет нефтяной
ренты, реализованной на мировом рынке.

Вместе с тем некоторые аспекты сопоставления структуры ЭАН и ВВП
представляют большой интерес. По существу, распределение ВВП по отрас-
лям отражает производительность не труда, а капитала в них. В наиболее раз-
витых странах эта производительность стремится к нивелированию, повыше-
ние ее в какой-либо отрасли ведет к немедленному переливу капитала в нее и
новому выравниванию. И наоборот, чем менее развита страна, чем более анк-
лавна или спекулятивна та или иная отрасль, тем более велики отраслевые
дисбалансы производительности. Уровни производительности труда (и капи-
тала) в различных отраслях указывают и на их динамизм, на определенную
фазу развития страны. Практически во всех странах, вступивших в постинду-
стриальную фазу развития, наиболее динамичной является сфера услуг, а про-
изводительность промышленности уже ниже средненациональной.

Наиболее адекватным отражением реальной степени развития страны
является сопоставление ее с другими странами по показателям вновь со-
зданной продукции в обрабатывающей промышленности (стоимость, добав-
ленная обработкой, или условно-чистая стоимость, value added). Здесь осо-
бенно эффективно для выяснения особенностей страны сочетание душево-
го показателя для всей страны с производительностью труда на одного заня-
того. Для наглядности нами применен показатель, названный «относитель-
ным уровнем индустриализации», или «коэффициентом индустриализации»:
отношение доли страны в условно-чистой продукции капиталистического
мира к ее доле в населении. Он показывает, сколько процентов мировой про-
мышленной продукции приходится на один процент мирового населения,
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проживающего в данной стране. Этот меняющийся во времени показатель
хорошо отражает и неравномерность развития, динамику места страны
в мировой капиталистической системе.

В наше время чрезвычайно важное значение имеет оценка энергети-
ческой оснащенности хозяйства. Но обычно применяемые в международ-
ной статистике показатели могут ввести и в заблуждение.

Одним из наиболее распространенных показателей является потребление энер-
гии на душу населения (в килограммах условного топлива). Но этот показатель бьет
мировые рекорды в небольших странах – крупных нефтеэкспортерах, отражая не уро-
вень развития, а лишь обилие топлива, и очень повышается просто от расположения
стран в северных широтах. Еще более неадекватными бывают цифры ВВП, приходя-
щегося на килограмм условного топлива потребленной энергии: одинаково высокие
значения могут отражать как экономное и высокоэффективное (Швейцария, Япония),
так и почти полное отсутствие потребления энергии (Уганда, Ботсвана).

Для отражения роли энергетики в хозяйстве страны предлагается ин-
декс эффективности потребления энергии (ИЭПЭ) – отношение уровня по-
требления энергии на душу населения в данной стране к уровню затрат энер-
гии на производство каждой тысячи долларов ВВП, по сравнению со сред-
немировыми. Индекс (и соответственно уровень развития энергетики) тем
выше, чем больше затраты энергии на душу населения и чем меньше при
этом потребление энергии на каждую тысячу долларов ВВП.

Для выявления типов стран очень важно определить особенности и
уровень развития капитализма в сельском хозяйстве. В данном случае для
этого выбрано сочетание двух весьма емких показателей – продуктивности
труда в сельском хозяйстве и степени интенсивности использования земли,
или продуктивности земли. Ни один из этих показателей, взятых порознь,
«не работает», но их сочетание дает возможность для довольно разносто-
ронних выводов. В капиталистически развитом сельском хозяйстве доста-
точно высоки оба показателя, в «перенаселенном» для современного уровня
техники и агротехнологии сельском хозяйстве продуктивность земли еще
более возрастает, а производительность труда существенно падает (Япония);
в сельском хозяйстве латифундистского типа с экстенсивным хозяйством
высока выработка на одного занятого, но низка отдача земли и т. д.

В условиях современного сельского хозяйства стало неприменимо
международное сопоставление такого показателя, как доля наемного труда
среди занятых в этой отрасли. Как известно, В. И. Ленин использовал этот
показатель как один из главных при анализе развития капитализма в сельс-
ком хозяйстве США, Германии, России, что было правильно и сопоставимо
для того времени. Но он предвидел наступление и других времен: «Умень-
шение абсолютного числа с.-х. наемных рабочих... должно наступить, ко-
нечно, на известной ступени развития капитализма, именно, когда сельское
хозяйство всей страны сорганизуется вполне капиталистически, и употреб-
ление машин для самых различных операций земледелия сделается всеоб-
щим». Такая ступень развития сегодня наблюдается практически во всех
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промышленно развитых странах, в которых высокооснащенные техникой
семейные фермы стали главным типом хозяйства. Поэтому в этих странах
показатель наемного труда довольно низок и продолжает снижаться, тогда
как в развивающихся странах, где труд дешевле машин, он существенно выше
и, как правило, все еще продолжает расти.

Особое место в системе показателей для отнесения стран к одной из
больших групп и к конкретным типам занимает характеристика их места в
системе международных экономических отношений. Это прежде всего дан-
ные об экспорте капитала для высокоразвитых стран и об иностранных капи-
таловложениях – для развивающихся. Очень интересны также данные о рас-
пределении по странам-владельцам 500 крупнейших корпораций мира и сумм
их продаж во всем мире. Для оценки роли внешней торговли и места страны
в международном разделении труда можно использовать целый ряд показате-
лей. Доля страны в экспорте мира по сравнению с ее долей в ВВП мира дает
важный показатель экспортности экономики. Для отнесения стран к опреде-
ленным типам широко используется также показатель доли экспорта в ВВП
страны (т. н. экспортная квота). Однако этот показатель не может служить
рейтинговым показателем «втянутости страны в международное разделение
труда». На деле он определяется соотношением двух внутренних факторов:
размеры «квоты» прямо пропорциональны уровню развития экономики (в том
числе ее диверсификации) и обратно пропорциональны размерам внутренне-
го рынка. Именно поэтому США, самая «втянутая» в МРТ страна, имеет столь
низкую «квоту». О качественном составе экспорта можно судить по доле про-
мышленных изделий, и в частности средств производства в экспорте. Еще
ценнее дать баланс торговли средствами производства. Практически между-
народная статистика затрудняет выделение средств производства во внешней
торговле, и приходится пользоваться более широким показателем – «машины
и транспортные средства» (МСТК-7 по стандартной классификации).

В целях более комплексной и наглядной сравнительной характеристи-
ки экономической эффективности экспорта стран можно рассчитать специ-
альный коэффициент по формуле:
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где Кээ – коэффициент эффективности экспорта; Хнд – экспорт страны на
душу населения; Хндм – средневзвешенный экспорт мира на душу населения;
ХВВП – доля экспорта страны в ее ВВП; ХВВПм – доля экспорта мира в его ВВП.

Коэффициент фактически показывает выручку на душу населения от
каждого экспортируемого процента ВВП по сравнению со среднемировой,
принимаемой за 100. Чем больше душевой экспорт страны и чем меньше
при этом вывозимая доля ВВП, тем выше показатель экономической эффек-
тивности экспорта страны.

Немаловажное значение для отнесения стран к определенному типу и
для характеристики типов имеют социальные показатели. Одним из важ-
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ных социальных показателей меж-
дународной статистики является
«коэффициент Джини», отражаю-
щий степень неравномерности
распределения доходов (рис. 1).
Чем больше значение этого коэф-
фициента, тем более контрастно
распределение доходов между са-
мыми бедными и самыми богаты-
ми слоями населения.

Еще один довольно красно-
речивый показатель (даже при
всей ненадежности подобной ста-
тистики) – распространение нище-
ты. Каждая страна имеет свои критерии «черты бедности», но для сопостави-
мости данных международные органы требуют от стран предоставления све-
дений единого общего уровня: например, «первым уровнем нищеты» счита-
ется проживание человека менее чем на 1 долл. в день, «вторым уровнем» –
менее чем на 2 долл.

Состояние грамотности и образования населения дает представление
об уровне подготовленности рабочей силы и кадров высокой квалификации.
Эти показатели особенно нужны для развивающихся стран, где дифферен-
циация в этой области значительна. Для развитых стран большое значение
имеют данные о развитии научных исследований и разработок (НИР). Очень
хорошо корреспондируют с уровнем развития страны и политической об-
становкой в ней показатели тиража ежедневных газет по отношению к насе-
лению, особенно взятые в динамике. Достаточно выразительны также и по-
казатели уровня здравоохранения. Вместе с тем некоторые довольно рас-
пространенные критерии нередко могут ввести в заблуждение. Так, число
радиоприемников, телевизоров и автомобилей по отношению к населению
высоко коррелируется не с реальным уровнем развития, а с размером экс-
портных доходов и... уровнем неграмотности.

В заключение этих замечаний о показателях, используемых для типо-
логии, необходимо подчеркнуть, что нельзя искать полного совпадения цифр
по всем без исключения параметрам для каждого из типов стран. В этом
смысле подборка групп стран по принципу наибольшего совпадения пока-
зателей с помощью ЭВМ не представляется плодотворной. Ведь каждая стра-
на неизбежно имеет много своеобразия, в том числе такого, которое не укла-
дывается в механическое сопоставление цифр. Речь может идти о схожести
главных типообразующих для каждой из групп стран сочетаний показате-
лей, при том, что некоторые из цифр могут и выпадать из ряда. Ниже нам
придется столкнуться с такими «выпадениями». Встречается немало и «пе-
реходных» случаев, когда страна имеет показатели и других типов, эволю-
ционирует в сторону других сценариев развития. Поэтому важно и жела-

Рис. 1.
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тельно выделение подтипов стран, выявление цивилизационных, региональ-
ных особенностей в пределах одного типа.

Типы стран
Все страны современного зарубежного мира в соответствии с их мес-

том в системе мирового хозяйства и международных отношений можно раз-
бить на три основные группы: I – экономически развитые страны (ЭРС); II –
промежуточная группа стран среднего уровня развития (СР); III – экономи-
чески слаборазвитые страны или, как их принято называть по терминологии
ООН, развивающиеся страны (РС). В каждой из этих групп можно выделить
присущие им типы стран, а огромный массив РС, кроме того, приходится
делить и на подгруппы.

Рассмотрим основные типы стран современного капиталистического
мира в соответствии с их группировкой.

I. Экономически высокоразвитые страны. Практически все эти стра-
ны уже вышли в период постиндустриального развития: доля сельского хо-
зяйства в ВВП здесь стабилизировалась на самом низком уровне (2–5%),
доля промышленности сокращается при сохранении самой высокой в мире
доли машиностроения, а доля сферы услуг достигает 60–70%. Во внешних
экономических связях они имеют самый диверсифицированный экспорт
(и соответственно самые низкие коэффициенты концентрации его) при са-
мых высоких коэффициентах экономической эффективности (300–700). Хотя
в этой группе – два десятка стран и лишь немногим более 1/6 населения «даль-
него зарубежья», на ее долю приходится более 4/5 его промышленной про-
дукции и экспорта, в том числе около 90% экспорта машин и транспортных
средств, а также практически все прямые иностранные инвестиции. У этой
группы стран – самые высокие социальные показатели: стабильный уме-
ренно низкий прирост населения и минимальная детская смертность, опти-
мальное соотношение возрастов, наиболее равномерное распределение до-
ходов (коэффициент Джини) и отсутствие официально зарегистрированной
«нищеты первого уровня» (единственное исключение – ЮАР). Все эти стра-
ны, с одной стороны, соперничают друг с другом в борьбе за увеличение
своей доли в контроле мирового производства и рынка, а с другой – объеди-
няют и координируют свои усилия, чтобы не допустить снижения этого кон-
троля. Все они являются членами Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР), членами так называемого «Парижского клуба», кон-
тролирующего мировой финансовый рынок, почти все, за исключением от-
дельных нейтральных стран, входят в военно-политические блоки под эги-
дой США. В этой группе можно выделить три основных типа стран.

I.1. Главные страны (или великие державы – США, Япония, ФРГ,
Франция, Италия, Великобритания). Это первые шесть стран группы высо-
коразвитых и всего мира по своему экономическому и научно-техническому
потенциалу, с наиболее диверсифицированной экономикой, а также с самым
крупным в этой группе стран людским потенциалом. Хотя за последние два
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десятка лет переход мира к постиндустриальной экономике и индустриали-
зация развивающихся стран несколько потеснили позиции «шестерки»,
к концу 90-х годов на долю этих стран приходилось более 2/3 промышленной
продукции зарубежного мира и такая же доля экспорта машин. Но по отно-
шению к существенно сократившейся за последние десятилетия доле этих
стран в мировом населении их относительный уровень индустриализации
еще более вырос – с 3,4 в 1970 г. до 6,3 в 1998 г. (табл. 1).

Таблица 1.
Доля главных стран в населении и обрабатывающей промышленнос-

ти зарубежного мира (в сравнимых границах)

Страны эти весьма отличаются друг от друга историческими особен-
ностями, экономической мощью, уровнем развития производительных сил.
Но всех их объединяют очень высокий уровень концентрации капитала и та
роль, которую корпорации каждой из этих стран играют в мировом хозяй-
стве. Из 500 крупнейших нефинансовых корпораций мира на долю «шестер-
ки» приходится 4/5, а сумма их продаж составляет около 90% выручки всех.
«Большая шестерка» выделяется среди других высокоразвитых стран и очень
сильным развитием государственно-монополистического капитализма, что
ярко проявляется как во внутренней экономике, так и во внешней экспан-
сии. Все эти страны имеют полную независимость в разработке и производ-
стве всех видов оружия, являются его чистыми экспортерами, имеют самые
современные массовые армии. Эти страны на протяжении всей эпохи зрело-
го капитализма непосредственно борются за экономический и политичес-
кий передел мира, за мировое господство. Неравномерность развития опре-
деляет разную степень участия этих стран на разных этапах истории и
в дележе мира, и в борьбе за мировое господство.

«Большая шестерка» создала свой международный политический институт –
регулярные встречи на высшем уровне для разрешения противоречий, выработки
стратегических перспектив. В этот орган была приглашена и Канада – в качестве
нейтрализующего и балансирующего элемента (она имеет самые тесные экономи-
ческие связи с США, является членом Британского содружества и крайне заинтере-

Доля в 
населении 

мира, % (А) 

Доля в условно-
чистой продукции 
обрабатывающей 
промышленности 

мира, % (В) 

Относительн
ый уровень 

индустриали
зации (В:А) 

Страна 

1970 г. 1998 г. 1970 г. 1998 г. 1970 г. 1998 г. 
США 8,6 4,6 42,6 25,6 5,0 5,4 
Япония 4,3 2,1 8,9 21,8 1,9 10,4 
Германия 2,5 1,4 9,8 8,9 3,6 6,4 
Франция 2,2 1,0 4,6 4,7 2,1 4,7 
Италия 2,3 1,0 3,7 4,1 1,6 4,1 
Великобрит
ания 2,3 1,0 7,0 4,9 3,0 4,9 

Всего 22,2 11,1 76,6 70 3,4 6,3 
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сована в расширении экономических отношений с Японией). Таким образом, «шес-
терка» превратилась в «большую семерку». На этом основании Канаду нередко за-
числяют в один тип с шестью «великими державами». На самом деле эта страна и по
особенностям истории, и по людскому и экономическому потенциалу, и по комплек-
су внешних связей относится к другому типу стран. По участию в капитале «Клуба
500» ТНК мира Канада не только почти в 5 раз уступает последней из «шестерки» –
Италии, но и таким странам, как Швеция, Швейцария, Австралия и Южная Корея.

Первое место среди «большой шестерки» занимают США. В 1995 г.
из 500 крупнейших промышленных корпораций мира 153 (против 215 в 1982 г.)
приходилось на их долю. Соединенные Штаты контролируют самую значи-
тельную часть капиталистического мирового хозяйства и играют в нем опре-
деляющую роль. Но экономика США уже давно миновала «зенит» своего
могущества: если в 1948 г. в США производилось 56% промышленной про-
дукции капиталистического мира, то к 1998 г. их доля упала почти до 20%.
В то же время Япония по этому показателю почти догнала своего главного
соперника, а по относительному уровню индустриализации она значительно
обогнала США. ФРГ, удерживавшая второе место вплоть до середины
70-х годов, теперь уступила его Японии, хотя восстановление единства Гер-
мании увеличило ее долю в мировой промышленности. Франция в основном
сумела преодолеть глубокий структурный кризис, охвативший ее в связи
с потерей огромной колониальной империи, и ныне играет видную роль
в европейской экономической интеграции, подтверждая свою категорию «ве-
ликой державы». Подтверждает эту категорию, несмотря на почти постоян-
ные экономические трудности, и Италия. На этом фоне особенно заметна
продолжающаяся деградация британского потенциала, съехавшего с третье-
го места в «шестерке» в 60-х годах и четвертого – в 70-х на последнее место.

Современные тенденции развития ситуации таковы, что можно гово-
рить о происходящем процессе перемещения центра мировой системы из
Северной Америки и Соединенных Штатов в Восточную Азию и Японию,
которая не только неуклонно расширяет свой экономический и технологи-
ческий контроль в «своих» регионах Азии, но и в самих Соединенных Шта-
тах и их зонах влияния – в Латинской Америке, на Ближнем Востоке. Мир
уже наблюдал такое перемещение центра в начале нынешнего века и осо-
бенно после Первой мировой войны – из Великобритании в Соединенные
Штаты. Теперь, на новом витке спирали мировой истории, пришла очередь
США шаг за шагом сдавать свои позиции. Стремление США остановить
падение своей роли любой ценой, наиболее настойчиво проявившееся в годы
администрации Рейгана, вылилось в чрезвычайно дорогостоящее наращи-
вание военного присутствия в мире и гонку вооружений. Рецидивы «демон-
страции мускулов» продолжаются и в настоящее время.

Между тем Япония, чьи военные расходы до последнего времени были
наименьшими из всей «шестерки», очень активно и умело использует сло-
жившуюся обстановку. Она сделала науку, технику и технологию главными
стратегическими ресурсами страны. На ее долю ныне приходится более 12%
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исследовательского персонала мира. По выпуску электроники общего на-
значения Япония опередила и США, и четыре европейские великие держа-
вы, вместе взятые. Парк ее роботов в 1996 г. достигал 60% мирового. Она
широким фронтом ведет разработку перспективных информационных техно-
логий «мультимедиа», петафлопных (с быстродействием свыше 1015 опер./с)
супер-ЭВМ и программы освоения остродефицитных на Земле минераль-
ных ресурсов Луны с помощью роботов. Япония, несмотря на постигающие
ее периодические кризисы, связанные преимущественно с избытком ресур-
сов и недостаточностью сфер их гарантированного приложения, явно под-
нимается на новую ступень мировой технологической цивилизации.

США, чьи информационные технологии развиваются главным обра-
зом военными бюджетами, конечно, стремятся не уступать Японии первен-
ства в этой области. Однако их программа «Вызов Японии» (1984–1992)
не увенчалась большими успехами, а новая программа «Электронный су-
перхайвей» встречает немалые экономические трудности. К тому же япон-
цы скупают американские патенты, совершенствуют их и обгоняют авторов
разработок на стадии промышленного освоения и выпуска.

Очень различны и экономические модели этих двух «самых главных»
стран. США – одна из самых «импортозависимых» стран мира, она постоян-
но имеет очень крупный (до 40%) дефицит торгового баланса, постоянны и
крупные дефициты государственного бюджета. Свои дефициты страна по-
крывает доходами от заграничных капиталовложений и продажи техноло-
гий, а также за счет получения займов. Между тем прямые иностранные
инвестиции в самих США (в том числе и в первую очередь японские) в пос-
ледние годы стали нередко превышать американские инвестиции за рубе-
жом, стала устойчивой тенденция роста и без того самого крупного в мире
внешнего долга, превысившего в 1999 г. сумму в 900 млрд долл.

Япония, несмотря на несопоставимые с США территорию и природ-
ные ресурсы и вытекающую отсюда зависимость от ввоза сырья и продо-
вольствия, имеет устойчивое крупное (до 40%) положительное сальдо тор-
гового баланса, дефициты госбюджетов и внешний долг весьма невелики.
Кроме того, Япония под разными предлогами всемерно ограничивает до-
пуск иностранного капитала в страну, что сводит к минимуму ее выплаты
зарубежным партнерам. Доходы от экспорта и инвестиций за рубежом в зна-
чительной мере идут на расширение последних. К началу 90-х годов Япония
заняла первое место в мире по чистому экспорту частного капитала, причем
особо мощный рывок она сделала на международном рынке ссудного капи-
тала. Авуары, иновалютные активы и резервы Японии в 1999 г. составляли
около 1 трлн долл. США. Из 20 крупнейших банков мира 7 – японские. Од-
нако наступление на позиции все еще первой державы мира идет с перемен-
ным успехом. Биржевой азиатский кризис и японский экономический кри-
зис 1998 г. привели к тому, что первое место в мировой финансовой системе,
возглавлявшейся «Банком Токио – Мицубиси», вновь перешло к американс-
кому капиталу – объединению банков «Ситигруп».
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I.2. Экономически высокоразвитые небольшие страны Западной
Европы, названные В. И. Лениным «привилегированными мелкими нация-
ми», – Швейцария, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Скандинавские страны,
Финляндия. Хотя некоторые из них в прошлом сами претендовали на веду-
щую роль в мировой политике (Австрия, Нидерланды, Швеция), ныне ни одна
не играет самостоятельной роли в экономическом контроле мира. Бельгия и
Нидерланды, владевшие еще накануне Второй мировой войны огромными по
сравнению с метрополиями колониальными империями, полностью лишились
их. Используя как накопленные собственные капиталы, так и привлеченные
со всего мира стабильностью экономики и валют, а также высокую квалифи-
кацию рабочей силы, выгоды географического положения, эти страны достиг-
ли очень высокого уровня развития производительных сил и развития капита-
лизма как в промышленности, так и в сельском хозяйстве (их душевые показа-
тели ВВП превосходят таковые в главных странах), но каждая из них, в отли-
чие от главных стран, имеет гораздо более узкую специализацию в междуна-
родном разделении труда (МРТ), добиваясь высокого престижа в этих облас-
тях. Их немногочисленные, но очень крупные корпорации, входящие в «Клуб
500», распространяют свое влияние на весь мир. Они направляют на внешние
рынки до половины своей продукции, а оттуда получают до 3/4 необходимого
сырья и продовольствия. Этот тип стран выделяется из всех развитых стран
самыми высокими показателями экспорта и импорта на душу населения и са-
мым большим значением коэффициента эффективности экспорта. Почти все
они являются импортерами рабочей силы, особенно из среднеразвитых стран
Европы. Характерная черта этих стран состоит также и в том, что их экономи-
ка в очень большой мере зависит от мирового рынка непроизводственной сфе-
ры (международное банковское дело, посредническая торговля, предоставле-
ние различных услуг, бизнес, связанный с туризмом, и т. п.). В связи с этим
типичной культурной особенностью этого типа стран является их двуязычие:
практически все население в той или иной степени владеет английским.

Несмотря на то что этот тип стран занимает, пожалуй, наиболее ста-
бильное место в системе мировой экономики, здесь также наблюдается не-
равномерность развития. В последние два десятилетия, например, существен-
но выросло значение Норвегии на международном кредитном и инвестици-
онном рынках в связи с доходами от эксплуатации месторождений нефти и
газа в Северном море. Быстро растет экономический потенциал Швеции,
которая увеличила свое представительство в «Клубе 500». Успешно развива-
ется Финляндия, активно работая над восстановлением своих связей с рос-
сийским рынком. Вместе с тем Австрия и Дания тяжело пережили мировой
экономический кризис начала 80-х годов и вошли в число нетто-должников.

В политическом отношении страны этой группы являются либо млад-
шими партнерами главных держав в военных блоках, либо нейтральными
государствами (Швейцария, Швеция, Австрия). Нейтралитет отдельных не-
больших «привилегированных наций», выполняющих роль международных
банкиров и посредников, с выгодой используется главными и другими стра-
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нами для страховки капиталов от случайностей войн и конфликтов. Но вме-
сте с тем главные державы не хотят допустить нейтрализации новых стран,
предпочитая иметь их своими союзниками, использовать их военные бюд-
жеты, их армии и территории в своих целях.

Своего рода подтипом «небольших привилегированных наций» явля-
ются мини-государства Западной Европы – Люксембург и Исландия. От ос-
новного массива стран этого типа они отличаются не только на порядок мень-
шим населением, но и обострением, даже гипертрофией важнейших типич-
ных черт. Так, сужение специализации стран в МРТ сводится здесь до един-
ственной отрасли (соответственно – черная металлургия и рыбное хозяй-
ство), резко возрастает коэффициент концентрации экспорта, очень увели-
чивается значение экспорта услуг (иностранные депозиты в банках Люк-
сембурга в пересчете на душу населения более чем в 50 раз превышают та-
ковые в Швейцарии, Исландия стала главной «офшорной платформой» Ев-
ропы). Небезынтересна и еще одна черта: обе страны бьют абсолютный
мировой рекорд по затратам на туризм своих жителей по отношению к сто-
имости импорта товаров и услуг (11–12%).

I.3. Страны «переселенческого капитализма» – Канада, Австралия,
Новая Зеландия, Южно-Африканская Республика, Израиль. Первые четыре
страны – бывшие переселенческие колонии Великобритании. Они фактически
не знали феодализма: капиталистические отношения были завезены сюда
иммигрантами. Но в отличие от США, которые в свое время были также пе-
реселенческими колониями, развитие их имело некоторые специфические
особенности: их история, как правило, не знала сколько-нибудь крупных бур-
жуазно-демократических национальных движений, поэтому развитие капи-
тализма здесь проходило в основном эволюционным путем, в условиях со-
хранения политической зависимости от метрополии. При этом в первых двух
большие территории и небольшая численность населения обусловили отно-
сительную продолжительность периода роста капитализма «вширь», а не
«вглубь» (освоение новых районов происходит и в настоящее время). В пер-
вых четырех странах освоение земель и развитие экономики проходили в
ходе вооруженной борьбы против аборигенов, в которой решающую роль
играли вооруженные силы Великобритании. В ЮАР, кроме задачи покоре-
ния гораздо более многочисленного черного населения, дело осложнялось
еще и необходимостью подчинения потомков колонистов предыдущего эта-
па – буров. Затянувшийся период раскола и ассимиляции белых и апартеида
африканцев, в конечном счете осужденного практически всем мировым со-
обществом, затормозил развитие ЮАР по сравнению с другими странами
этого типа. Израиль – сравнительно небольшое государство, сформировав-
шееся за счет иммигрантов после Второй мировой войны, в развитии и его
«импортного капитализма» территориальная экспансия и милитаризм игра-
ют первостепенную роль, и страна все еще далека от стабилизации.

Таким образом, сложилось два подтипа: в первом (Канада, Австралия,
Новая Зеландия) аборигены были полностью покорены и в настоящее время
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не имеют экономического значения; во втором (ЮАР и Израиль) коренное
население продолжает, и не без успеха, борьбу за свои права и одновремен-
но является значительной частью рабочей силы этих стран.

В этих странах сложились крупные промышленные ТНК, как прави-
ло, тесно связанные с иностранным капиталом и в национальной, и в миро-
вой экономике.

Своеобразие экономического развития стран этого типа проявляется и
в том, что, несмотря на высокий уровень развития производительных сил
в мировой экономике, эти страны (кроме Израиля) полностью или в значи-
тельной степени сохраняют аграрно-сырьевую специализацию, сложившу-
юся в их внешней торговле еще в колониальный период. Но эта специализа-
ция экспорта стран «переселенческого капитализма» существенно отлича-
ется от такой же специализации слаборазвитых стран: она базируется на
высокой общенациональной производительности труда и сочетается с раз-
витой внутренней экономикой.

В политическом отношении эти страны обычно идут в фарватере по-
литики своих более сильных экономических партнеров. Зато в эксплуатации
и угнетении аборигенов своих стран господствующие классы зачастую зна-
чительно превосходят колонизаторов прошлых эпох.

II. Страны со средним уровнем развития. Таких стран относительно
немного. Как и все «среднее» в капиталистическом обществе, эта группа
стран подвержена действию законов поляризации. Среди стран этой группы
можно различить два основных типа.

II.1. Среднеразвитые страны Западной Европы – Испания, Порту-
галия, Греция, Ирландия. Первые три образуют подтип стран традиционно-
го развития. В прошлом они были центрами мировых событий, играли веду-
щую роль в мировой истории и даже ныне являются наследниками опреде-
ленного «синдрома величия». Однако сильно укоренившиеся в них обще-
ственные отношения предыдущих формаций задерживали победу новых,
тормозили экономическое развитие. В этих странах не было глубоких и по-
бедных буржуазных революций. Их не затронули прокатившиеся по Европе
волны Реформации. Испания и Португалия – страны самого ревностного
католицизма (как, впрочем, и Ирландия), Греция – страна изначального ор-
тодоксального православия. Испания и Португалия, создавшие в эпоху гос-
подства феодализма огромные империи, потеряли их в эпоху капитализма.
Но и теперь культурное наследие – Акрополь и храмы, замки, крепости и
дворцы – продолжают существенно влиять на экономику: эти страны имеют
самые высокие в мире относительные показатели по доходам от иностран-
ного туризма (до 17% стоимости экспорта товаров и услуг).

Несмотря на известные сдвиги в развитии промышленности (особен-
но в Испании), по уровню развития производительных сил они заметно от-
стают от современного мирового технического прогресса. Капитал этих стран,
их немногочисленные ТНК, активно стремятся проникать в менее развитые
страны, предлагая им более приемлемые условия, чем ТНК высокоразвитых
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государств. Наиболее успешно это получается у Испании, использующей
свое «цивилизационное родство» со странами Ибероамерики. В то же вре-
мя, в отличие от «небольших привилегированных наций», они сами являют-
ся объектами экономической зависимости и эксплуатации. Под видом раз-
ного рода «помощи» и «сотрудничества» великие державы и их ТНК стре-
мятся расширить свое влияние в этих странах. Последние являются также
экспортерами рабочей силы в более развитые страны Западной Европы.

Ирландия завоевала независимость в эпоху полного господства импе-
риализма в начале XX в. и поднялась до среднего уровня развития.

Еще два десятилетия назад к этому подтипу относилась и Финляндия, полу-
чившая независимость в результате революции 1917 г. в России. Однако ее послево-
енное развитие практически не знало кризисов благодаря использованию рынка СССР
и сотрудничеству с ним. Страна значительно повысила уровень своего экономичес-
кого развития, «обзавелась» собственными успешно действующими ТНК, в частно-
сти – в области высоких технологий («Нокия»), и ныне прочно входит в число «не-
больших привилегированных наций».

Развитие Ирландии идет довольно противоречиво. Оно, с одной сто-
роны, зависит от влияния иностранных, и прежде всего английских, капита-
ловложений, Англия является главным торговым партнером страны, а с дру-
гой – осложняется из-за напряженных отношений с той же Англией, все еще
оккупирующей Северную Ирландию. В последние годы особенности сред-
неразвитой Ирландии все более активно эксплуатируют американские ТНК.
Обилие и потому дешевизна молодой рабочей силы (Ирландия – на первом
месте в Европе по доле молодых возрастов в населении), ее техническая
грамотность и англоязычность (в результате создания многочисленных тех-
нических колледжей и введения равноправия английского языка с ирландс-
ким) сделали страну главной базой производства американских программ
ПК для всей Западной Европы (более 60% всех программ, используемых
в Западной Европе, – ирландского происхождения). Душевой показатель эк-
спорта Ирландии сопоставим с таковым в «небольших привилегированных
нациях», но коэффициент его эффективности в 2 с лишним раза меньше и
близок к испанскому.

В настоящее время первые три страны этого типа втянуты в главный
военный блок современного мира – НАТО – в иллюзорной роли «равных»
партнеров. Это дает возможность НАТО держать во всех этих странах свои
военно-полицейские силы и базы. Все они допущены в Организацию эконо-
мического развития и сотрудничества (ОЭСР).

II.2. Среднеразвитые страны Центрально-Восточной Европы
(ЦВЕ). В настоящее время страны этого региона все еще охвачены кризи-
сом переходного периода, основательно искажающим показатели места этих
стран в мировом сообществе. Однако, несмотря на крутую ломку их эконо-
мических моделей, среди них можно выделить страны с типичными показа-
телями и чертами среднеразвитости. Как правило, это однонациональные
государства, сформировавшие и сохранившие нации в ходе многовековой
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борьбы за существование и получившие независимость в результате Первой
мировой войны, распада Австро-Венгерской и Российской империи. Их мож-
но разделить на два подтипа: 1) Чехия, Венгрия, Словения, Эстония, Латвия,
Литва; 2) Польша, Словакия, Хорватия.

Первый подтип можно было бы назвать «продвинутым», это бывшая
«зависимая элита» «Венской империи» и Российской империи, с которой Габ-
сбурги и Романовы вынуждены были считаться. Ныне это – промышленно
развитые страны, начинающие свое постиндустриальное развитие. Не ис-
ключено, что в будущем они могут стать «небольшими привилегированны-
ми нациями» (некоторые элементы этого уже сформировались: двуязычие,
иностранный туризм, развитый экспортный агропромышленный комплекс).

Второй подтип – это, пожалуй, «самые выносливые» из среднеразви-
тых стран ЦВЕ. В отличие от стран предыдущего подтипа, сохранявших свое
национальное единство и в условиях зависимости, эти нации не раз подвер-
гались и территориальным, и даже социальным расчленениям, входя в угне-
тенную периферию различных империй, но смогли отстоять свое единство
и государственность. Естественно, что уровень их экономического развития
несколько ниже, чем у предыдущих, а в каких-то показателях даже «не дотя-
гивает» до средних значений. Они еще не вышли из индустриальной фазы
развития, межотраслевые различия в производительности труда велики.

III. Экономически слаборазвитые или развивающиеся страны
(РС). Они составляют самую большую группу стран мира, почти все распо-
ложены в Азии, Африке, Латинской Америке и Океании. В них проживает
более 3/4 населения, однако на их долю приходится лишь около 17% продук-
ции обрабатывающей промышленности зарубежного мира (1998).

Развитие капитализма в этих странах, начавшееся с большим запозда-
нием в условиях экономической и политической зависимости колониальной
эпохи, отличается не столько низким уровнем (среди них мы увидим и до-
вольно богатые страны), сколько своеобразием характера. Наиболее важными
общими для стран этой группы чертами являются: 1) некомпенсированный
вывоз из них существенной части совокупного общественного продукта –
в виде прибылей, процентов, через трансфертные цены внутрифирменной тор-
говли ТНК и т. п.; 2) многоукладность, приспособление капитализма к сосу-
ществованию с докапиталистическими укладами и пережитками; 3) относи-
тельная слабость, недоразвитость местного капитала, ограниченность его воз-
можностей не только на мировом, но и на национальном рынке, постоянное
существование на этой основе противоречий между ним и ТНК; 4) относи-
тельно высокая роль государственного сектора экономики, в значительной мере
– как результат стремления компенсировать слабость национального частно-
го капитала; 5) научно-технологическая зависимость от высокоразвитых стран,
вынужденное использование в производстве (в том числе и на филиалах ТНК)
уже устаревших в центрах технологий, постоянный крупный дефицит во внеш-
ней торговле технологиями, если она существует; 6) резкие социальные кон-
трасты – начиная с различий в производительности труда между, например,
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отраслями внутреннего рынка (особенно сельским хозяйством) и экспортны-
ми и кончая распределением национального дохода и правами человека.

Неравномерность развития, конечно, охватывает и развивающиеся
страны. Более того, при низкой начальной базе происходящих сдвигов пос-
ледние подчас проявляют себя резче, чем в развитых странах. Прежде всего
это касается происходящей теперь в РС индустриализации. Если даже рас-
сматривать этот процесс не по отдельным странам, а по трем континентам
развивающегося мира, эта неравномерность проступает достаточно ярко.
Развивающиеся страны Азии, уступавшие в 60-х годах Латинской Америке
почти вдвое по доле в обрабатывающей промышленности капиталистичес-
кого мира, за последние два десятка лет практически догнали ее. Главным
стимулом индустриализации Азии стал быстрый рост промышленного экс-
порта: он вдвое превышал рост объема промышленной продукции, в то вре-
мя как Латинская Америка продолжала в основном работать на свой внут-
ренний рынок. В то же время промышленность Африки выросла незначи-
тельно, не поспевая за ростом населения, а доля этого континента в про-
мышленном экспорте мира даже сократилась.

Если же соотнести достигнутый ныне уровень развития промышлен-
ности с населением, то неравномерность этих уровней будет еще резче: ко-
эффициент индустриализации Африки (0,11) и Азии (0,14) почти в пять раз
ниже, чем Латинской Америки (0,58), хотя и у нее он составляет лишь не-
многим более половины среднемирового уровня.

Среди огромного многообразия развивающихся стран можно выделить
три подгруппы: 1) ключевые страны; 2) страны относительно зрелого капи-
тализма; 3) молодые формирующиеся нации. Рассмотрим их.

III.1. Ключевые страны – Бразилия, Мексика, Китай, Индия. Эти стра-
ны значительно отличаются друг от друга и размерами, и уровнем развития,
и моделями экономики, и даже общественным строем. Первые две уже более
полутора веков развиваются по капиталистическому пути как независимые
государства. Индия, да фактически и Китай смогли завоевать независимость
лишь после Второй мировой войны. При этом последний встал на путь соци-
алистического развития, которое продолжает и ныне, совмещая его с рыноч-
ными реформами. Общим для этих стран является их ключевое, регионооб-
разующее значение в своих регионах и субрегионах. В трех из них (кроме
Бразилии) уже издревле находились главные очаги региональных цивилиза-
ций, а в настоящее время эти страны, хотя и в силу разных причин, обладают
самым крупным экономическим, людским и культурным потенциалом среди
РС своих регионов. По объему ВВП они входят в первые полтора десятка
стран зарубежного мира (причем Китай и Бразилия вышли соответственно
на 7-е и 8-е места после «большой шестерки», опередив Канаду). Они произ-
водят почти столько же промышленной продукции, сколько все остальные
развивающиеся страны, вместе взятые. При этом в их промышленности сло-
жилась самая диверсифицированная структура производства, сопоставимая
с таковой в развитых странах (доля машиностроения, например, во всех че-
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тырех странах превышает 20%). Это отражается и на внешней торговле: по
показателям ее диверсификации (числу товарных групп в экспорте и коэф-
фициенту концентрации) «ключевые страны» сопоставимы со средне- и даже
высокоразвитыми странами. Эти страны обладают и самым высоким в РС
научно-техническим потенциалом, нередко способным самостоятельно ре-
шать самые сложные задачи (например, развитие атомных и космических
исследований). Наконец, здесь сложился и все более активно заявляет о себе
крупный капитал, как государственный, так и частный. Три страны рыноч-
ной экономики фигурируют на карте размещения 500 крупнейших промыш-
ленных корпораций мира и в списке стран, владеющих 100 крупнейшими
банками. Вместе с тем богатые и разнообразные природные ресурсы, изо-
бильная и дешевая рабочая сила, очень емкий и перспективный внутренний
рынок – все это привлекает повышенное внимание ТНК к этим странам.

При очевидном единстве по месту, роли и значению в мировом хозяй-
стве, по показателям внутреннего развития четыре страны этого типа четко
делятся на два подтипа. Лидеры Латинской Америки отличаются довольно
высоким уровнем экономического развития, достигнутым под контролем ино-
странного капитала. Их ВВП и добавленная стоимость в обрабатывающей
промышленности на душу населения на порядок выше, чем в остальных
двух странах. Практически так же отличаются две пары стран и по коэффи-
циенту эффективности экспорта. В Бразилии и Мексике сосредоточены са-
мые крупные среди развивающихся стран суммы прямых иностранных ка-
питаловложений, ТНК контролируют здесь все ключевые отрасли хозяйства.
Эти две страны имеют и самые крупные среди РС внешние долги.

Гиганты Востока выделяются своей суммарной мощью благодаря мил-
лиардному населению в каждом из них даже при низких душевых показате-
лях. Страны, по существу, только развертывают свою индустриализацию.
Здесь один из самых низких уровней урбанизации, и более половины ЭАН
занято в сельском хозяйстве. Роль иностранного капитала в развитии отно-
сительно невелика в Индии и ничтожна пока в Китае. Зато государственный
сектор в экономике, и особенно в НИР, имеет очень большое значение в Индии
и решающее – в Китае.

III.2. Страны относительно зрелого капитализма. Развитие капита-
лизма, его характер и интенсивность, охват им всей территории и населения
страны формируют и консолидируют нацию, определяют ее социально-эко-
номические особенности и классовую специфику, специализацию ее хозяй-
ства и место в международном разделении труда. Другими словами, только
относительная зрелость, преобладание капиталистических отношений мо-
гут сформировать тип страны. А это значит, что именно в этой подгруппе
могут быть выявлены все основные, уже сформировавшиеся типы развива-
ющихся стран, хотя, конечно, изменение мировой обстановки может в буду-
щем привести к появлению и новых типов. Подгруппа охватывает большой
диапазон стран – от стран Латинской Америки, имеющих наиболее длитель-
ную капиталистическую траекторию, до арабских стран и постсоциалис-
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тических стран Европы, где господство капиталистических отношений ут-
вердилось лишь в последние десятилетия.

III.2.1. Переселенческие страны раннего развития зависимого капи-
тализма. В этот тип стран входят Аргентина и Уругвай – высокоурбанизи-
рованные страны, располагающие богатейшими агроресурсами и раньше всех
вступившие на путь развития капитализма (первая, самая динамичная волна
индустриализации прошла здесь еще до Первой мировой войны). На этом
пути они достигли максимума возможного: их основные экономические по-
казатели приблизились к среднемировым. Однако перейти этот барьер они
не только не смогли, но начиная с 50-х годов вступили в полосу тяжелого
структурного кризиса.

Емкость сравнительно небольших внутренних рынков была исчерпана, их даль-
нейшее расширение требовало осуществления глубоких реформ, прежде всего аг-
рарной. Но местный капитал давно приспособился к сосуществованию с латифун-
дизмом, тесно переплел с ним свои интересы и был не способен свершить даже бур-
жуазные аграрные преобразования. Иностранный капитал также потерял интерес
к новым вложениям в этих странах: внутренний рынок был полностью освоен им,
а производство на экспорт было невыгодным из-за довольно высокого уровня жизни
и соответственно цены рабочей силы. В международном разделении труда Аргенти-
на и Уругвай так и остались аграрными странами (на долю продовольствия и сельс-
кохозяйственного сырья приходится более 60% их экспорта). При этом только
за 1960–1998 гг. по объему ВВП Аргентина перешла с 12-го на 26-е место в зарубеж-
ном мире, а по стоимости экспорта – с 22-го на 40-е место. В последние годы Арген-
тина и Уругвай «лечатся» по рецептам МВФ: приватизация госсектора, привязка
к доллару, полная свобода иностранной конкуренции, «шоковая терапия» инфляции,
производства и торговли и т. п. Но эта политика хотя и улучшила несколько баланс
экономики и ее стабилизацию, но привела к обострению социальных контрастов –
росту безработицы, нищеты, коррупции, нелегального бизнеса. По растущему внеш-
нему долгу страна прочно занимает четвертое место в мире. Правящая партия перо-
нистов проиграла президентские выборы 1999 г. Реальные позитивные результаты
дает интеграция экономики этих стран с огромным рынком Бразилии в «Меркосур».

III.2.2. Страны крупноанклавного развития капитализма. Наиболее
показательными представителями этого типа являются Венесуэла и Чили.
К этому же типу, хотя и в менее «продвинутом» варианте, можно отнести
Иран, Ирак и Алжир (с известными оговорками на неясность современной
ситуации и перспектив). Решающую роль в разрушении докапиталистичес-
ких и в становлении товарно-денежных отношений в этих странах сыграло
массированное вторжение иностранного капитала, связанное с экспортной
эксплуатацией уникальных для своего времени месторождений – сначала
селитры, а затем меди в Чили, нефти в Венесуэле, Иране, Ираке и Алжире.
Особенность структуры экономики этих стран состоит в том, что ничтожная
доля самодеятельного населения – своего рода экономический анклав (ме-
нее 1%) – дает основную часть общественного продукта, которая обеспечи-
вает очень высокую долю доходов государства (уступающую лишь «чистым»
крупным нефтеэкспортерам) и, поступая в перераспределение, оказывает
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решающее влияние на все сферы хозяйства. Это приводит к ускорению раз-
вития инфраструктуры и в какой-то мере обрабатывающей промышленнос-
ти. Наоборот, сельское хозяйство, не испытавшее сколько-нибудь серьезных
преобразований докапиталистической земельной собственности, приходит
в упадок. Население деревни выталкивается в быстрорастущие города
не капиталистическим развитием и повышением эффективности сельского
хозяйства, а распространением товарно-денежных отношений из центров.
Некогда аграрные страны, располагающие и ныне крупными земельными
ресурсами и все еще многочисленным сельским населением, они все более
и более зависят от ввоза продовольствия и агросырья. Классово-политичес-
кая ситуация также имеет своеобразные черты. Организованное рабочее дви-
жение в этих странах начиналось в иностранных горнопромышленных анк-
лавах, где в результате длительной экономической борьбы смогло добиться
значительно более высокого уровня зарплаты, чем во всех других отраслях
экономики. Но, добившись привилегированного положения, главный отряд
рабочего класса становится источником распространения экономизма, кас-
товости во всем рабочем движении. Важную инерционную роль в социаль-
ной структуре этих стран играют очень обширные маргинальные слои (очень
высокая доля «прочих» в структуре ЭАН). Все это осложняется еще и на-
саждением национализма в связи с растущим притоком в эти страны рабо-
чей силы иммигрантов из более бедных соседних стран, а в ближневосточ-
ных странах также и религиозной рознью. Очень велика здесь роль бюрок-
ратической верхушки, нажившей состояния у государственной «кормушки»
и легко идущей на компромиссы с иностранным капиталом при возникнове-
нии угрозы потери власти над этой «кормушкой». Вместе с тем в каждой из
этих стран очень велик и антиимпериалистический потенциал: много десят-
ков лет эти страны подвергаются крупномасштабному ограблению, но так и
не получили возможности выйти из числа должников.

III.2.3. Страны внешнеориентированного приспособленческого разви-
тия. Этот тип стран – один из самых многочисленных, он представлен на
четырех континентах. К нему относятся средние по численности населения
и ресурсному потенциалу страны, находящиеся на разных этапах эволюции
от патриархальности к деформированной иностранным капиталом и миро-
вым хозяйством капиталистической модернизации: Колумбия, Эквадор, Перу,
Боливия, Парагвай – в Латинской Америке; Южная Корея, провинция КНР
Тайвань, Малайзия, Филиппины, Таиланд – в Восточной и Юго-Восточной
Азии; Турция, Сирия, Иордания, Египет, Марокко, Тунис – на Среднем Вос-
токе и в Северной Африке; Сенегал и Кения – в Африке южнее Сахары;
Румыния, Болгария, Македония – в Центрально-Восточной Европе.

Для стран этого типа характерна определенная незавершенность на-
циональной консолидации: проблемы сосуществования и противостояния
этнических и национальных меньшинств, как правило бедных и бесправ-
ных (индейцы в латиноамериканских странах, берберы в Северной Африке
и т. п.), но иногда более богатых и развитых (китайцы в Юго-Восточной
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Азии); религиозная чересполосица, а нередко и несовместимость; различия
в культурах, обычаях, привычках. Все это тормозило внутреннее развитие,
ориентировало его больше на внешние связи. Развитие капитализма нача-
лось здесь сравнительно давно, однако он родился «недоношенным» и с са-
мого начала попал в зависимость. Уже процессы первоначального накопле-
ния капитала были приостановлены и подменены проникновением иност-
ранных компаний и банков, а товарное производство сельскохозяйственной
продукции и минерального сырья долго развивалось лишь в исключитель-
ной ориентации на внешний рынок. Обнаруженные в этих странах природ-
ные ресурсы не привлекли «ударных доз» иностранного капитала и образо-
вания мощных анклавов, инвестиции носили дисперсный характер. Имею-
щаяся в большинстве стран нефтяная или горнорудная промышленность дает
некоторую экспортную выручку, но не решает проблем ни занятости, ни раз-
вития. Индустриализация началась очень поздно как импортозамещающая
и сильно тормозилась крайней узостью местных рынков, что обусловлива-
лось сохранением докапиталистических форм земельной собственности,
массового безземелья, кабалы. Такой путь развития капитализма приводил к
быстрому росту относительного аграрного перенаселения, к выталкиванию
на рынок труда все новых масс людей без адекватного предоставления им
возможности заработать себе на хлеб. Главной проблемой стран этого типа
стал поиск источников существования для ненормально большого числа
«лишних» рабочих рук. Развитие капитализма здесь стало пытаться решать
эту проблему на пути приспособления к потребностям капиталистического
мирового рынка. Прежде всего эти страны превратились в главных постав-
щиков рабочей силы на мировой рынок труда – и не только в США, Японию
и Западную Европу, но даже в соседние чуть более богатые развивающиеся
страны. Затем на первый план развития стали выдвигаться те или иные от-
расли хозяйства, нашедшие свою «нишу» на внешних рынках товаров и ус-
луг. Это сформировало характерные для этого типа стран резкие дисбалан-
сы в отраслевой производительности труда и капитала, сделало развитие
неустойчивым и уязвимым, нередко спекулятивным, с острыми социальны-
ми конфликтами, источниками которых становится и крайне неравномерное
распределение доходов (высокий индекс Джини!).

Особый подтип на этом пути сформировали страны азиатского Восто-
ка. Оценив дешевизну, традиционную дисциплинированность и ловкость
рабочих этих стран, ТНК начали перемещение туда ряда трудоемких произ-
водств из метрополий. Дальше всего продвинулась в этом направлении
Южная Корея, сначала фактически поставленная под прямой контроль США
и Японии, а теперь завоевывающая и собственные позиции в мире ТНК.
Почти вся продукция обрабатывающей промышленности этой страны, рас-
считанная на небогатого мирового покупателя и выработанная из полуфаб-
рикатов, по моделям и лицензиям ТНК, идет на экспорт. Более половины
своей промышленной продукции поставляют фирмам развитых стран Ма-
лайзия, Филиппины, Таиланд. Теперь этот процесс распространился и на
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другие регионы – Колумбию, Перу, Эквадор, Тунис, Египет. Европейские
страны «приспособленческого развития» еще при социализме стали постав-
щиками в Западную Европу дешевых, экологически чистых и санитарно га-
рантированных овощей и фруктов, виноградных вин, а также химических
продуктов, производство которых не поощряется на Западе. Для самых мо-
лодых и наименее развитых африканских стран этого типа важнейшим ис-
точником внешних доходов и занятости стали... географическое положение,
политическая стабильность и безопасность для иностранцев: морской порт
и аэропорт Дакара в Сенегале, порт Момбаса и аэропорт Найроби в Кении
превратились в важнейшие транзитные узлы; эти две страны выделяются
в Черной Африке по развитию туризма, крупный доход дает и размещение
штаб-квартиры ООН для Африки в Найроби.

Но, как особенно ярко показали экономический кризис начала 80-х
годов и «азиатский» кризис 1993–1998 гг., и этот тип развития имеет свои
пределы и не открывает перспектив подлинного экономического и социаль-
ного прогресса. Экономика страны наибольшего «бума» – Южной Кореи –
в декабре 1997 г. оказалась на грани полного краха. Спас лишь срочно орга-
низованный ТНК чрезвычайный заем МВФ в 60 млрд долл. Все же 7 корей-
ских конгломератов (из 30 ведущих) были проданы с молотка, внешний долг
подскочил до 200 млрд долл., а ВВП на душу населения в 1998 г. сократился
на 35%. Поэтому именно в странах этого типа, поощряемый крупным капи-
талом и мафией центров, процветает всякого рода «нелегальный бизнес» –
производство и сбыт наркотиков, контрабандная торговля, технологическое
пиратство и т. п.

III.2.4. Небольшие страны зависимого плантационного хозяйства.
К ним относятся пять республик Центральной Америки – Коста-Рика, Ника-
рагуа, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, а также Куба, Доминиканская Рес-
публика и Гаити. В Восточном полушарии к этому типу стран можно отнес-
ти Кот-д’Ивуар, Гану и Шри-Ланку.

В американском подтипе, имеющем значительно больший «стаж» раз-
вития, небольшой людской и ресурсный потенциал этих стран, безрезуль-
татность буржуазно-демократических движений из-за постоянного прямого
вмешательства США как бы законсервировали их аграрную специализацию.
Вместе с тем запрограммированность производства на определенные очень
крупные рынки, раннее проникновение иностранного капитала в сельское
хозяйство да многочисленные и многолетние оккупации войсками США
обусловили относительно широкое внедрение прусского пути развития ка-
питализма, сочетание иностранных плантаций с местными латифундиями,
наемных рабочих с массой мини-фундистов, влачащих парцелльное нату-
ральное хозяйство. Наиболее развиты капиталистические отношения в Кос-
та-Рике и Доминиканской Республике, наименее – в Гондурасе и Гаити. Льви-
ную долю всей продукции производят или скупают и вывозят непосредствен-
но банановые, сахарные, кофейные, хлопковые, скотоводческие и другие
компании США. Эти страны выделяются преобладанием сельского хозяйства
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не только в структуре ЭАН, но и ВВП, особенно если учесть, что 40–60%
стоимости продукции их обрабатывающей промышленности дают предпри-
ятия по обработке или переработке урожаев их плантаций. Среди всех раз-
вивающихся стран они выделяются самой высокой долей экспорта продук-
ции сельского хозяйства и пищевкусовой промышленности.

Чтобы четче обозначить особенности этого типа стран, приведем такое срав-
нение. Аргентина и Уругвай также являются агроэкспортерами, причем последний –
небольшая страна. Но разница состоит в том, что они экспортируют то, что остается
от довольно высокого внутреннего потребления, а описываемые страны потребляют
крохи того, что остается от экспорта. Аргентина, например, в 1990 г. экспортирова-
ла около 12% произведенного ею мяса и при этом занимала первое место в мире по
потреблению мяса на душу населения (до 95 кг/год). Мясо из центральноамерикан-
ских стран пользуется большим спросом на рынке США, они входят в первую дю-
жину экспортеров мяса из РС, но по потреблению мяса эти страны на последних
местах в мировом списке, превосходя лишь вегетарианскую Индию.

Чрезвычайно низкий уровень жизни трудящихся масс, хозяйничанье
торгово-земельной олигархии и иностранного капитала, жесточайшие дик-
татуры и их откровенно зависимая политика – все это не раз поднимало и
поднимает народы этих стран на борьбу за подлинную национальную неза-
висимость, за демократию и социальный прогресс.

Самым крупным из подобных «бунтов» была кубинская революция
1959 г., ликвидировавшая американскую собственность на тростниковые
плантации и сахарные заводы, равно как и местные латифундии и всякую
более или менее крупную частную собственность. Все перешло в руки госу-
дарства, начавшего создавать плановое социалистическое общество. Но и
такое крутое изменение экономической модели страны не привело к измене-
нию ее типа, а даже наоборот – обострило его характерные черты. Произош-
ла лишь переориентация с американского рынка на страны СЭВ, а сельское
хозяйство стало еще более экспортным, для производства продукции внут-
реннего потребления отводилось все меньше земли и ресурсов.

При неразвитости других отраслей экономики эти страны стали по-
ставщиками дешевой рабочей силы в «свои» рыночные «метрополии», при-
чем единственным типом РС с крупной, а иногда и преобладающей женской
эмиграцией (в качестве домашней прислуги, работниц сферы быта и т. п.).

В последнее время и сами страны этого типа, и их «опекуны» – ТНК –
ведут настойчивый поиск путей повышения занятости и индустриализации.
Сюда начали переводить трудоемкие части производств для реэкспортной
переработки ввозимых полуфабрикатов (так называемые «индустриас ма-
киладорас»). Например, на Гаити созданы крупные предприятия для поши-
ва из американского кроя униформ для вооруженных сил США, в Домини-
канской Республике производят для США из полуфабрикатов сумки, чемо-
даны и простое электрооборудование.

Формирование подтипа стран в Восточном полушарии проходило в «иде-
альных» для этого условиях полного господства колониализма. Соответству-



277

ющие агроклиматические условия, парцелляция земли и обилие рабочей силы
обеспечили иностранным хозяевам колоний внедрение системы авансовой кон-
трактации урожаев многолетних и исключительно трудоемких культур – глав-
ным образом какао в Кот-д’Ивуаре и Гане, чая – в Шри-Ланке. От американс-
ких стран этого типа они отличаются лишь несколько меньшим развитием и
более резким преобладанием сельского хозяйства в структуре ЭАН и ВВП.

Страны этого типа в обоих полушариях выделяются, как правило, очень
высокими показателями распространения нищеты, применения детского
труда на плантациях и детской смертности.

III.2.5. Малые страны «концессионного развития» – Ямайка, Трини-
дад и Тобаго, Суринам, Габон, Ботсвана, Намибия, Зимбабве, Замбия, Конго
(Браззавиль), Гвинея, Папуа-Новая Гвинея. Эти бывшие колонии лишь не-
давно обрели независимость. Но обнаруженные в их недрах крупные запасы
бокситов, нефти, меди и других ископаемых привлекли основательные инъ-
екции капитала из метрополий и обусловили ускоренное развитие капита-
лизма. При этом центрами и главными факторами развития этих бывших чи-
сто плантационных отсталых территорий становились концессии крупней-
ших горнопромышленных корпораций. Они не только развертывали соответ-
ствующую добычу, но их интересам подчинялось и все остальное в этих ма-
леньких странах. Горнодобывающая промышленность при небольшой доле
занятых становится решающим источником ВВП и экспорта. Когда на Три-
нидаде начали иссякать запасы нефти и добыча стала сокращаться, обосно-
вавшиеся здесь нефтяные компании построили крупные нефтеперерабаты-
вающие заводы для перегонки своей нефти из Венесуэлы и Ближнего Восто-
ка с последующим реэкспортом. Нидерландская алюминиевая компания, что-
бы избежать лишних затрат в метрополии, пошла на строительство крупного
алюминиевого завода в Суринаме. В настоящее время экономика этих стран
полностью зависит от конъюнктуры мирового рынка. Большая проблема этих
стран – незавершившийся процесс формирования наций: разноплеменность
населения в странах Африки и Папуа, вербовка рабочей силы на концессии
из азиатских и африканских стран в карибских государствах привели к боль-
шой этнической пестроте населения, нередко несовместимого по религии,
обычаям и роли в обществе. Ввозятся сюда и специалисты. Местное населе-
ние медленно и мало затрагивается развитием. Но процесс этот все же неиз-
бежно идет, и «староконцессионные» страны по мере исчерпания геологи-
ческих или экономических возможностей концессий, а также роста количе-
ства и качества рабочей силы постепенно превращаются в другие типы стран,
главным образом – в «квартиросдатчиков», разговор о которых ниже.

III.2.6. Мелкие и мельчайшие страны – «квартиросдатчики». Таких
стран свыше двух десятков, все они – острова или приморские страны, рас-
положенные на перекрестках путей. Некоторые из них до самого последне-
го времени были или все еще остаются колониями или зависимыми терри-
ториями – Сянган, Аомынь (Макао), Бермудские острова, Каймановы остро-
ва, Виргинские острова, Новая Каледония. На деле и в этих странах, как и
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во всех остальных, полновластными хозяевами являются ТНК, которые, от-
числяя некоторые суммы номинальным местным хозяевам, используют тер-
ритории этих стран по собственному усмотрению как «свободные экономи-
ческие зоны» («офшорные зоны»). Одни – как просто «страны-отели», при-
влекающие иностранный туризм (Мальта, Кипр), другие наряду с этим ис-
пользуются для размещения вне досягаемости налоговых органов метропо-
лий мощных международных банковских центров и штаб-квартир корпора-
ций (Багамы, Барбадос, Бермуды, Б. Кайман, Бахрейн, Панама), третьи од-
новременно в тех же целях ухода от налогов и разного рода инспекций ис-
пользуются как страны «удобного флага» для приписки огромных флотов
метрополий (Панама, Багамы, Либерия, Сингапур). Некоторые из мини-го-
сударств используются для размещения крупных экологически опасных про-
изводств, как, например, крупнейшие в мире нефтеперерабатывающие и
цементные заводы на Багамах, где находятся также и перевалочные базы
для сырой нефти с глубоководных супертанкеров на обычные, принимае-
мые портами восточного побережья США. Есть и такие мини-страны, на
территории которых, наряду с функциями «свободных экономических зон»,
аккредитованные внешние арендаторы занимаются переработкой крупных
минеральных богатств для внешнего рынка. Таковы, например, Новая Кале-
дония, производящая на вывоз никель, хром, кобальт, сплавы и изделия из
них, и Науру, добывающая фосфаты.

Самыми крупными и «многопрофильными» «доходными домами» яв-
ляются наиболее населенные «страны-города» – Сянган (около 7 млн жите-
лей) и Сингапур (около 4 млн). В них ТНК не только объединяют практичес-
ки все перечисленные функции, но и используют их как крупные экстерри-
ториальные «промышленные платформы». И местное население, и умно
регулируемый приток иммигрантов из неисчерпаемых источников соседних
стран обеспечивают дешевую рабочую силу для поставленного на поток се-
рийно-стандартизированного производства товаров массового спроса, а также
машин, судов, оборудования. Экспорт промышленных изделий каждой из
этих двух стран превышает таковой из Бразилии или Китая и – уникальный
случай в мировой практике! – превосходит по стоимости ВВП этих стран
в 1,5–2 раза (свои полуфабрикаты ТНК ввозят беспошлинно, прибыли реа-
лизуются за рубежом, странам же достаются лишь зарплата да отчисления).

Характерные черты стран этого типа: экстремальный либерализм эко-
номического законодательства («налоговый рай»), политическая стабильность
и невмешательство в дела иностранного капитала, безопасность и наличие
мощных военных баз США или Англии, высокое развитие инфраструктуры
(особенно международной связи, портов, аэропортов), свободное обращение
доллара США вместо или вместе с национальными валютами, билингвизм.

Этот тип стран – один из самых приспособившихся из всех РС к со-
временным процессам глобализации и имеет явную тенденцию к росту. Ныне
немало небольших зависимых территорий стремятся получить место и го-
лос в ООН, счета в мировых банках и обзавестись богатыми «квартиранта-
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ми». По уровню экономического развития, эффективности экспорта и неко-
торым социальным показателям эти страны достигают и даже превосходят
среднеразвитые страны Европы. Вместе с тем они сохраняют присущие раз-
вивающимся странам черты. А в социально-политическом плане они далеко
не всегда представляют собой тихие заповедники иностранных корпораций.
Об этом свидетельствуют, в частности, всенародное восстание Панамского
народа против американского господства в 1968 г., неоднократные мощные
забастовки рабочих Сянгана и Сингапура, взрывы национально-освободи-
тельного движения на Новой Каледонии.

III.2.7. Небольшие страны – финансово-избыточные крупные нефте-
экспортеры – ОАЭ, Катар, Кувейт, Бруней, Саудовская Аравия, Оман, Ли-
вия. Эти страны занимают в РС семь первых мест по экспорту нефти и неф-
тепродуктов на душу населения (следующие за ними Иран и Венесуэла на
порядок отстают по этому показателю). И только они во всем массиве РС
относятся к странам-кредиторам с самыми высокими душевыми доходами,
положительным платежным балансом, самыми крупными внутренними
удельными капиталовложениями и внешними инвестициями.

Еще совсем недавно эти раннефеодальные патриархально-клановые
монархии с кочевым скотоводством и морским промыслом были одними из
самых бедных и отсталых стран мира. Только в Саудовской Аравии нефть
начали добывать накануне Второй мировой войны, в остальных странах – в
50-60-х годах, после получения независимости. Но еще долго нефть не дава-
ла богатства. Положение изменилось после 1974 г.: создание Организации
стран – экспортеров нефти (ОПЕК) позволило резко поднять цены на нефть
на мировом рынке и начать получение монопольной ренты. Богатство при-
шло не за счет внутреннего развития и усилий народов, а за счет изменения
внешних условий, позволивших этим странам превратиться в своего рода
«люмпен-рантье». Головокружительно быстрое развитие капитализма –
с мощными банками, компаниями, супермодерновыми городами и между-
народными аэропортами, садами и фонтанами в пустыне – сочетается здесь
с унаследованной и нажитой отсталостью.

К числу типичных особенностей этих стран относятся: самая низкая в
мире доля занятых (включая фиктивных и состоящих на символической го-
сударственной службе) и самая высокая – неработающих и «прочих»; пере-
дача всех производительных отраслей и функций в руки иностранного капи-
тала и иностранных рабочих и специалистов (они составляют от 1/2 до 4/5 за-
нятых); потребительский и даже элитарно-паразитический характер эконо-
мики; большая зависимость этих сырьевых придатков от конъюнктуры ми-
рового рынка; высокая технологическая зависимость; самая крупная доля
расходов на оборону в госбюджете и ВВП; экспорт капитала, как правило
ссудно-авуарного типа.

Сквозь экономическое процветание отчетливо проглядывают и черты
отсталости: высокая детская смертность, экстремально неблагоприятное
сочетание нерабочих возрастов населения, крайнее неравноправие женщин,
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господство традиционного кланово-племенного права, при котором поло-
жение индивидуума определяется кровным родством.

Необычность рождения этого типа стран остро ставит вопрос и о их
будущем. Одно лишь внедрение энергосберегающих технологий развитыми
странами привело к неоднократному падению цен на нефть и доходов ее
экспортеров. Что же будет с этими странами, если человечество кардиналь-
но решит энергетическую проблему, или откроет новые крупные запасы не-
фти в других частях Земли, или начнут иссякать эти месторождения? В по-
исках ответа на этот вопрос наиболее богатые страны и практически начис-
то лишенные сельского хозяйства – ОАЭ, Катар, Кувейт, Бруней – формиру-
ют ныне свой подтип хозяйства: вкладывают крупные капиталы в форсиро-
ванное развитие экспортной обрабатывающей промышленности. Но процесс
этот идет очень трудно: рынки давно поделены ТНК развитых стран и уси-
ленно защищаются протекционизмом интеграционных группировок. Осталь-
ные, особенно Ливия и Саудовская Аравия, стремятся форсировать разви-
тие сельского хозяйства и вкладывают капиталы в крупные проекты ороше-
ния, удобрения, механизации и электрификации.

III.2.8. Крупные низкодоходные страны – Индонезия, Пакистан, Банг-
ладеш, Нигерия, Вьетнам. По размерам населения все они входят в первую
дюжину государств мира – существенно превышают или приближаются
(Вьетнам) к 100-миллионной отметке. Но по уровню ВВП на душу населе-
ния они относятся к числу самых бедных (особенно Бангладеш, Вьетнам) и
медленно выходящих из этого состояния. Эти страны еще нельзя безогово-
рочно считать достигшими относительной зрелости товарно-денежных от-
ношений: 60–80% их населения относится к сельскому и здесь все еще пре-
обладает натуральное хозяйство и пережитки докапиталистических отно-
шений. Однако наиболее развитые районы этих стран уже полностью охва-
чены рынком, здесь сформировался крупный национальный капитал, все
более прочные позиции постепенно занимают ТНК, нацеленные и на сверх-
дешевую рабочую силу, и на будущий потребительский рынок. Дальше всех
по этому пути продвинулась Индонезия (со своей Явой), на которую актив-
но работает экспорт нефти и минерального сырья. Некоторые ее показатели
очень близки с показателями «ключевых стран». Но и у нее, и тем более
у остальных стран есть принципиальные различия с «гигантами Востока»:
потенциал первых не достиг еще «критической массы» – и совокупная эко-
номическая мощь бедного населения, и накопленный частный и государ-
ственный капитал еще не позволяют им достичь похожего уровня развития
и степени диверсификации промышленности и внешних экономических свя-
зей. Доля машиностроения в их обрабатывающей промышленности состав-
ляет лишь 2–8%, их потенциал недостаточен для ведения собственных со-
временных научно-технических и технологических программ и разработок,
зависимость от импорта технологий несопоставимо выше, чем у «ключевых
стран». Существенно выше и индекс концентрации экспорта. Регионообра-
зующая роль их внешнеэкономических связей очень низка. В цивилизаци-
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онном отношении эти страны на протяжении всей их истории были скорее
объектами, чем субъектами распространения культур.

III.3. Молодые освободившиеся государства – формирующиеся на-
ции. Они возникли во второй половине XX в. из бывших колоний. Список их
насчитывает около полусотни стран и практически совпадает с утвержден-
ным Генеральной Ассамблеей ООН в 1988 г. списком 42 «наименее развитых
стран» – НРС (Least Developed Countries – LDC) – объектов первоочередной
международной помощи. Для внесения в этот список были взяты три крите-
рия: очень низкий душевой доход, очень низкая доля обрабатывающей про-
мышленности в ВВП и очень высокая доля неграмотных в населении. В спи-
сок вошли 32 государства Африки, 5 – Азии, 4 – Океании и 1 – Латинской
Америки с общим населением на дату утверждения 340 млн жителей. Поло-
жение группы этих стран в мировом сообществе представлено в табл. 2.

Таблица 2.
Экономическое и социальное положение основных групп стран
в мировом сообществе (по данным ЮНКТАД в 1980–1989 гг.)

Но в этот тип стран входят не только самые отставшие в развитии, но
и те, кто имеет значительно более высокие экономические и социальные
показатели, но лишь недавно вступил на путь независимого национального
развития. К этому подтипу надо, в частности, отнести ряд постсоциалисти-
ческих стран, образовавшихся после распада СССР, Югославии.

Для всех этих стран характерен бурно протекающий в них процесс
формирования наций, втягивания в современное экономическое развитие.
Для большинства стран Африки южнее Сахары все еще свойственны родоп-
леменные отношения, вождизм, территориальная дезинтеграция и внутри
стран и в рамках искусственно разрезанных колониальными границами еди-
ных этносов. Народы этих стран начали свои национально-освободитель-
ные революции, но еще не завершили их: политическая самостоятельность
без создания независимой современной национальной экономики может
оказаться фикцией.

Развитие капитализма в экономике и национализм в политике – эти
пути характерны для большинства стран подгруппы – тех стран, в которых

Показатели Высоко- и 
среднеразвитые страны 

РС  
в целом НРС 

ВВП на душу населения 1980 г. 100 9,1 2,3 
 1989 г. 100 8,0 1,9 
Экспорт на душу населения 1980 г. 100 20,6 2,1 
 1989 г. 100 11,8 1,3 
Импорт на душу населения  1980 г. 100 15,3 3,7 
 1989 г. 100 10,7 2,7 
Доля населения, занятого в сельском хозяйстве, % 6 56 73 
Доля сельского хозяйства в ВВП, % 3 18 46 
Потребление энергии на 1000 жит., % 100 8,8 1,0 
Доля грамотных среди взрослых, % 99 58 32 
Число врачей на 1000 жит. 204 45 11 
Детская смертность (1982–1987) на 1000 жит. 9 70 132 

 



282

местная буржуазия после достижения независимости сумела либо завоевать
командные позиции в экономике, либо установить свою военно-политичес-
кую диктатуру, причем в ряде случаев – в сговоре с земельной олигархией.

То обстоятельство, что национальная экономика, классовая структура
и политическая система в странах подгруппы находятся на различных эта-
пах переходного периода, показывает, что данный тип стран является вре-
менным, переходным от колоний и полуколоний, во всех отношениях под-
чиненных империализму, к другим типам стран. Какими именно будут эти
типы – зависит от конкретных исторических и социально-экономических
условий в освободившихся странах и от тех путей, по которым пойдет их
развитие. Если судить по тем чертам, которые характерны для современного
развития, можно ожидать, что большинство стран этой подгруппы будет,
с некоторыми вариациями, двигаться в сторону уже описанных выше вось-
ми типов развивающихся стран.


